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При обучении иностранному языку на современном этапе требуется давать 

знания не только о языке, но и о культуре. В условиях объединения в мировое 

сообщество и расширения контактов фоновые представления и понятия о поли-

тике, экономике, социальных особенностях имеют большое значение. Каждое 

общество обладает особенной, отвечающей технологическим, духовным, физи-

ческим, эстетическим, этическим и иным потребностям в мире, характерной 

только для него картиной мира. Язык является одним из средств образования со-

циализации. Изучение традиций, истории, культуры страны языка становится 

одним из многих значимых элементов обучения. 

В предыдущие этапы обучения иностранным языкам не уделялось внимание 

изучению жизни и реалий страны. В список изучаемых вопросов входили лишь 
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история и традиция некоего социума, не рассматриваясь относительно современ-

ных тенденций развития общества и представлений об особенностях ментали-

тета. 

Когда во многих учебных заведениях, которые готовят специалистов по 

иностранным языкам, появился предмет лингвострановедение «British and Amer-

ican Studies» в учебных планах, вопрос об углублении представлений о стране 

изучаемого языка начал решаться. Но так как этот предмет представляет собой 

лекционный курс или несколько курсов, то усвоение знаний происходит на фор-

мальном, общем уровне. Знания, приобретенные по этому предмету, носят ско-

рее теоретически, абстрактный, но не практический характер. Например, пони-

мание и представление того, что такое «political correctness» (политическая кор-

ректность) не дают изучающим навыков и умений в строении собственных вы-

сказываний, соответствующих с данной социальной нормой, которая приобре-

тает все большее и большее значение как в Великобритании, так и в США. 

Данный пример – лишь один из других случаев, когда теоретические знания 

должны быть полезными для практики языка, речи, коммуникации. 

Изучение устойчивых лексических сочетаний и клише, оборотов речи имеет 

особую ценность, так как очень часто те, кто изучает язык, имеют тенденцию 

формулировать и выражать свои мысли на иностранном языке, делая прямой пе-

ревод слов и выражений, типичных для родного языка, особенно это касается 

таких тем, где требуются сложные длинные предложения. Газетные материалы 

могу давать знания не только о культуре, стереотипах поведения, процессах, про-

исходящих в обществе, к тому же они могут использоваться как материал для 

формирования языковой компетенции и совершенствования коммуникативных 

навыков. Преимуществом является то, что осваивание и прорабатывание лекси-

ческого материала происходит на фоне информации об особенностях ментали-

тета, а это является дополнительной стимуляцией обучения. Возможность разго-

варивать о текущих, современных проблемах социума, возможных вариантах их 

решения, сравнивать направление развития других социумов с аналогичными 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

направлениями в своем социуме, станет отличным стимулом к работе над совер-

шенствованием иностранных языков. С методической точки зрения, материалы, 

рассматриваемые нами, предполагают задания, способствующие развитию уст-

норечевых умений. 

При работе на уроке с газетной статьей следует работать поэтапно. Чтению 

текста газетной статьи должна предшествовать работа, которая сможет снять 

лексико-грамматическую трудность, которая может возникнуть при чтении 

аутентичных газетных текстов. Так же пониманию текста может препятствовать 

неознакомленность с политической обстановкой страны, реалий, где происходит 

описанное в статье. Поэтому информирование по этим аспектам тоже должно 

стать одним из этапов подготовки к чтению. 

Многие учителя призывают детей читать вслух, что является само по себе 

неправильным, так как привычной формой чтения газет является чтение про 

себя. Чтением вслух необходимо заниматься лишь при изучении графической 

системы языка, а этим занимаются обычно в самом начале обучения. 

Однако нельзя совсем убирать вариант чтения вслух газетных статей. 

Например, во время подготовительной работы, которая направлена на сня-

тие трудностей, предлагается прочитывать вслух и переводить те предложения 

или заголовки, а иногда и целые абзацы, которые кажутся наиболее трудными 

для понимания. 

Текст не следует разбивать на части, потому что это разрушает его компо-

зицию и не дает возможности извлечения информации. Однако если текст слиш-

ком большой, учитель может посоветовать учащимся пропустить отдельные 

фрагменты при условии, что это не нарушит основного содержания. 

После предварительной работы, следует предложить обучающимся посмот-

реть текст на выявление индивидуальных затруднений в восприятии. 

Последний этап работы так текстом – интерпретация. Здесь следует отме-

тить о причинах и мотивах, общественной значимости события, обобщениях лю-

дей, их мнениях. Ученик может выразить свое мнение относительно данной ста-

тьи. 
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Таким образом, учитель должен наметить этапы работы с газетными аутен-

тичным текстами. 

До чтения: 

 ознакомление обучающихся с общим содержанием текста и постановка 

цели работы; 

 пояснение отдельных слов, словосочетаний, грамматических конструкций 

для снятия трудностей лексического и грамматического характера. 

После чтения про себя: 

 выполнение упражнений, которые направлены на проверку понимания 

прочитанного и более глубокое осмысление содержания текста; 

 выполнение заданий творческого типа по прочитанному тексту. 


